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(мосжилинсIIЕкция)
129090, Мосша, Ппоспекг МиD&
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Фsхс: 8(495) 688-93-tl

постАновлЕниЕ Jt юв_33 19/18
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о назначении админис,тративного накЕвания

5 дЕк2018

г. Москва

Заместитель нач€шьника
Иванцов Э. В.,

Государственной жилищной инспекции города Москвы
(фаvиляr. иниrоилы доJDrФоствоm лвца)
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материЕlлы
ЮВ-3319/18 об административном
дела
правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Российской
ФедеDации об
админис,гративных правонарушениях в
отношении
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иclloJllicнlli Госуд!рственной шlлищвоп ннспaкцсй горда МосlФш государсrв€lrцой
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В рФультsrЕ осмогра было ycтaroмeнot чIо упр8s]uющаrl oprarrllзalolrl ГБУ (o{Orлящник Рязанскоm районФ) в смзв с несоблюдением
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На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.l ст. 29.9, 29.|0,29,|| Кодекса
РФ об административньrх правонарушениях,-

